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Станки CUT mS/Sp сочетают в себе точность, производительность
и возможность контролировать стоимость производства
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Цифровой генератор CC (Clean Cut) 
Интеллектуальная автозаправка
Смарт-функции
Интерфейс
Расширенная настройка
Марка GF AgieCharmilles
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Экструзионная матрица 
для пластика

Штамповая матрицаДетали машиностроения

Применение Производительность и универсальность
для удовлетворения всех ожиданий
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Медицинское производствоЧасовое производство Обработка с большим 
наклоном проволоки
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Швейцарская разработка и производствоФундамент 
производи-
тельности

Качественное швейцарское 
производство
Благодаря тому, что все ответственные 
компоненты станка произведены 
в Швейцарии, а плоскости сборки и 
установки направляющих отшлифованы 
с высочайшим качеством, серия 
CUT mS/Sp предназначена для 
обеспечения долговременной точности, 
которая остается неизменной после 
многих лет эксплуатации.

Встроенная система защиты 
от столкновений / Integrated 
Collision Protection (ICP)
Столкновения могут повлиять на 
точность обработки станка. С этой 
уникальной механической системой, 
которая поглощает энергию 
столкновений, Вы можете быть 
уверены в долговременной точности 
станка.Защита эффективна при 
скоростях перемещения до 3 м/мин.
Если положение, получаемое от 
поворотного энкодера двигателя 
отличается от положения, 
получаемого от оптической 
линейки, станок переходит в режим 
аварийной остановки, а пружинные 
амортизаторы предотвращают 
повреждения.

1 Поворотный 
энкодер

2 Оптическая 
линейка

3 Амортизатор

Оптические линейки по осям X, Y, U, 
V, Z в стандартном оснащении
Для обеспечения долговременой 
точности позиционирования оси X, Y, 
U, V и Z укомплектованы оптическими 
линейками с абсолютным отсчетом.

Малая установочная площадь и 
легкость использования
Доступ к рабочей зоне очень удобен 
в этом станке. Это происходит благодаря 
жестко закрепленному неподвижному 
рабочему столу. Большая вертикальная 
автоматическая дверь в станках 
CUT 200 mS, CUT 300 mS, CUT 400 Sp 
требует меньше рабочего пространства 
перед станком.



7

Безопасность
Система безопасности с двойной 
проверкой состоит из двух блоков 
обработки информации, работающих 
параллельно с целью более быстрой 
обработки данных и перекрестной 
проверки информации, поступающей 
от двигателей, их систем управления 
и всех защитных устройств станка. 
Многоточечное отслеживание 
гарантирует наиболее безопасную 
работу станка в соответствии с 
наиболее жесткими стандартами 
EN 954-1 и IEC 62061.

Мгновенная обработка 
данных, высокая безопасность, 
самодиагностика, надежность 
и экономичность — основные 
особенности новой электронной 
архитектуры серии CUT mS/Sp.

Оптические линии связи
Высочайшая чистота поверхности 
и точность станка невозможны без 
точного контроля наносекунддных 
разрядных импульсов генератора 
и высокой реакции цифровых 
сервоприводов. За связь этих 
компонентов с системой ЧПУ отвечают 
оптоволоконные линии.

Экономия энергии
Интеллектуальные приводы двигателей 
повторно используют энергию, 
накопленную при торможении осей.

Самые современные системы управления 
отличаются быстрой передачей данных

Цифровая 
технология
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Активная термостабилизация гарантирует 
высочайшую точность в любых условиях

Стабильно 
высокая точность

1 Циркуляция воды в станине Rhenocast
2 Рабочая зона 
3 Кондиционирование воздуха в электрошкафу

Точность позиционирования отверстий, 
обработанных в условиях стабильной 
температуры, может достигать ± 3 мкм. 

Точность позиционирования
Изменения температуры — враг 
номер один при попытках добиться 
высокой точности. Чтобы поддержать 
равномерность температуры во время 
обработки, в станок встроена система 
терморегуляции, поддерживающая 
температуру рабочей ванны в пределах 
± 0,2°C. Вода с неизменяющейся 
температурой постоянно циркулирует 
внутри наиболее чувствительных частей 
станка, таких как основание станины, 
ось Y и шкаф генератора импульсов.

Если температура в цехе меняется, 
механические компоненты остаются 
стабильными, гарантируя точность 
позиционирования.

Температура в цехе

Температура станины
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Беззазорные направляющие
Точность контура, особенно на изгибах, требует задания
точного направления движения проволоки. Поэтому серия CUT mS/Sp оснащается 
круглыми алмазными направляющими без зазоров, предназначенными для разных 
диаметров проволоки. Это исключительное свойство вносит вклад в превосходные 
результаты измеренных деталей, имеющих точные элементы.

PROFIL-EXPERT+ — 
превосходный контроль мелких 
элементов
Форма контура или высота 
заготовки не имеют значения: 
модуль PROFIL-EXPERT+ 
автоматически отрегулирует 
параметры работы генератора как 
на черновых, так и на чистовых 
проходах.

PROFIL-EXPERT+  непрерывно 
контролирует параметры при 
изменении направления реза, 
изменяя скорость обработки. 
Таким образом обеспечивается 
превосходная геометрия даже 
самых мелких элементов, не 
требуя от оператора какой-либо 
специальной подготовки или 
опыта.

Точные контуры для эффективного инструмента
Высокоскоростной режущий  инструмент для электронной промышленности 
работает с очень малыми зазорами между пуансоном и матрицей. Точность 
контура является критичной для обеспечения равномерности зазора, а 
максимально чистая поверхность необходима для возможности скоростной 
вырубки. Серия CUT mS/Sp обеспечивает стандартное качество поверхности 
Ra 0,1 мкм (твердый сплав), а точность контура может достигать ± 2 мкм.

Смарт-модуль PROFIL-EXPERT обеспечивает 
превосходную точность контура

PROFIL-EXPERT

Закрытая проволочная направляющая 
без зазоров
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Обработка деталей с переменной высотой, распространенных в инструментальном производстве, 
экструзии алюминия, общем машиностроении и производстве конечных деталей, обычно требуют от 
оператора вмешательства и ручной регулировки прокачки. С функцией POWER-EXPERT в этом больше нет 
необходимости. Таким образом, растет скорость и общая производительность.

Цифровое управление и анализ прокачки повышают производительность станка
Умные станки CUT mS/Sp никогда не требуют ручной регулировки потоков воды. 
Давление прокачки отслеживается, а любое обнаруженное отклонение приводит к 
немедленной корректировке мощности импульсов.
Этот факт дает возможность непрерывного сервоконтроля интенсивности обработки 
в зависимости от условий промывки детали, таким образом существенно повышается 
результирующая скорость обработки деталей с разными высотами.

POWER-EXPERT предотвращает обрыв проволоки на деталях 
с переменными высотами
Этот смарт-модуль непрерывно подстраивает скорость обработки на черновом 
проходе. Он анализирует качество прокачки, рассчитывает высоту детали и 
соответственно управляет мощностью, подаваемой на проволоку. Даже такие 
сложные задачи, как холостой подход проволоки к детали или пересечение 
невидимой внутренней полости POWER-EXPERT выполняет полностью 
автоматически.

Смарт-модуль POWER-EXPERT обеспечивает 
безупречную обработку деталей с переменной 
высотой

POWER-EXPERT

SURFACE-EXPERT — высокая чистота поверхности на деталях 
с переменными высотами
SURFACE-EXPERT контролирует параметры разряда на финишном этапе обработки 
деталей, имеющих внезапные перепады высот. Эта интеллектуальная функция дает 
возможность получать прецизионные размеры и гладкую поверхность даже на 
цилиндрических и ступенчатых деталях.
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Конструкция QUADRAX® – наклон 
проволоки 45°на высоте 510 мм — 
это уникальные возможности 
конусной обработки
CUT mS/Sp – наиболее
универсальные станки на рынке,
способные обрабатывать конусные
поверхности под углом 45°, причем
независимо от высоты заготовки.
Здесь используется принцип двойных
осей, расположенных крестом.
Оси X, Y, U и V движутся независимо,
но имеют одинаковые хода.
Это позволяет обрабатывать детали
с набольшим углом конуса, тем самым
расширяя сферы применения
электроэрозионной обработки.

TAPER-EXPERT — эталонная обработка с большими углами наклона
Функция TAPER-EXPERT 2 демонстрирует все преимущества уникальной 
конструкции QUADRAX®, позволяя производить прецизионную обработку 
с наклоном проволоки от 0 до 30°. Положение проволоки корректируется 
в реальном времени в зависимости от учета угла наклона. В итоге качество 
поверхности получается таким же, как при цилиндрической обработке.

Смарт-модуль TAPER-EXPERT обеспечивает 
превосходную точность и шероховатость 
поверхности

TAPEREXPERT

Точность угла конуса может достигать ± 1 минуты.

Алмазные 
направля-
ющие

Точка 
поворота

Коррекция 
референсной 
точки

Угол конусаПроволока

Коррекция

Угол



Достигни большего...



CUT 200 mS  CUT 300 mS  CUT 400 Sp

CUT 200 mS/Sp 
CUT 300 mS/Sp
CUT 400 Sp
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Высокая скорость и минимальный
измененный слой

Цифровой 
генератор
CC (Clean Cut)

Суперсплавы
Исследования титановых и 
никелевых сплавов показали, 
что слой, модифицированный 
генератором СС, очень мал. 
Измененный слой поверхности 
становится почти невидимым 
под электронным микроскопом 
после четырех чистовых проходов 
проволоки, таким образом 
механические характеристики 
остаются полностью неизменными. 
Этот процесс идеально подходит 
для сфер применения с жесткими 
требованиями по безопасности, 
таких как авиация, космос, 
медицина.

Карбид вольфрама
Обработка не вызывает каких-либо электрохимических реакций, которые могут 
привести к растворению чувствительных кобальтовых связей в материале. 
Качество режущих кромок и срок службы инструмента оптимальны. Генератор СС 
получает получить чистоту Ra 0,1 мкм.

Металлографическое исследование, 
показывающее измененный слой на 
поверхности

Никелевый сплав Инконель 718 после 
4-го чистового прохода

Никелевый сплав Инконель 718 после 
чернового прохода

Титановый сплав Ti-6AI-4V (ВТ6) после 
4-го чистового прохода

Титановый сплав Ti-6AI-4V (ВТ6), после 
чернового прохода

Обработка деталей для 
авиакосмической промышленности

Без генератора 
СС

С генератором 
СС

Титан
Титан — легкий, стойкий к коррозии 
и, сверх того, биосовместимый 
материал — широко используется 
в сфере медицины (производство 
искусственных имплантатов), 
оптики и часовом производстве. 
Генератор СС снижает загрязнение 
поверхности титана частицами 
цинка или меди от процесса 
электроэрозии. К тому же, он не 
приводит к окислению поверхности 
и, таким образом, не меняет его 
цвет на синий.
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Форма инструмента из PCD

Инструмент из PCD (поликристаллического алмаза)
и карбида вольфрама
Станки CUT mS / Sp идеально подходят для обработки режущих 
кромок инструмента из PCD или карбида вольфрама. Благодаря 
системе антиэлектролиза CC-генератора и микроразрядам с точно 
контролируемой мощностью, кромки получаются острыми, прочными и 
износостойкими.

Чистые уплотнения в точных 
сборках
Массовое производство 
инжекционных пластиковых 
деталей требует изготовления 
точных матриц. Вкладыши должны 
входить без зазоров и максимально 
плотно. В результате получаются 
детали с четкими краями, без 
подтеков пластика, повышается 
общий уровень качества.

Стык вкладыша матрицы.
Увеличено в 400 раз

Максимальная скорость реза 
более 400 мм2 в минуту
Электроэрозия — нередко отличная 
альтернатива традиционным 
методам обработки. Чтобы достичь 
высокой скорости реза, наряду с 
большей мощностью генератора, 
обязательно требуется использовать 
проволоку с покрытиями. Станки 
CUT mS/Sp могут автоматически 
заправлять и перезаправлять 
проволоку с покрытиями, которая 
необходима для получения 
высокой скорости обработки, 
приводящую к высокой итоговой 
производительности.
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Правильная подготовка проволоки гарантирует успешную 
заправку

Интеллектуальная 
автозаправка

Широкий выбор диаметров проволоки
Использование различных диаметров проволоки может удовлетворить 
многим задачам быстроразвивающегося рынка. Станки CUT mS/Sp достаточно 
универсальны, чтобы удовлетворить всем требованиям. Например, можно 
резать с высокой скоростью проволокой 0,33 мм, а затем переключиться на 
микроскопические элементы и работать проволокой 70 микрон.

ThermoCut 2
Полностью программируемая 
функция ThermoCut 2 обеспечивает 
быструю заправку независимо 
от конфигурации детали любой 
проволокой, доступной на рынке. 
Заправка осуществляется
через закрытые беззазорные 
направляющие, гарантирующие 
высокую точность и чистую 
поверхность в любых ситуациях.

Отжиг и выпрямление 
проволоки
Тщательная подготовка проволоки 
очень важна для успешной 
заправки в любых ситуациях, 
независимо от качества проволоки. 
Наиболее эффективный способ 
— это холодное растяжение 
проволоки после отжига. 
Проволока становится жестче, 
прямее, а диаметр снижается, 
оставляя зазор в направляющей. 
Качественное и надежное 
решение.

Программируемый уровень 
воды экономит время и 
повышает надежность 
заправки
Уровень наполнения
ванны задается в программе, 
причем независимо от 
положения оси Z. Это 
значительно повышает 
скорость заправки, когда на 
столе закреплены детали 
разной высоты.

Термическая 
обрезка 
проволоки

Охлаждение 
воздухом
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Интеллект и производительностьСмарт-
функции

Поиск отсутствия короткого
замыкания перед началом 
обработки.
Перед началом обработки 
требуется, чтобы проволока не 
касалась детали. Если такое 
произойдет, возникнет короткое 
замыкание и генератор отключится. 
Теперь стало возможным 
автоматически отводить проволоку 
от детали по спиральной траектории 
до нахождения неконтактного 
положения.

Поиск отверстия при заправке
Для повышения вероятности заправки 
в предварительно сделанное 
отверстие, можно запрограммировать 
его поиск перед заправкой. Эту 
функцию оператор задействует 
специальным кодом. Станок выполняет
до 8 попыток попадания по круговой
траектории вокруг заданной точки.

Смарт-функции
Интеллектуальные функции, такие как поиск отсутствующего отверстия, исследование 
смещенного отверстия или выхода из короткого замыкания после заправки, позволяют системе 
ThermoCut 2 значительно повышать производительность.

Автоматическое определение
отсутствия стартового отверстия
Если заправочное отверстие
забыли просверлить или оно просто
отсутствует в запланированном месте,
станок автоматически перейдет к
следующему заправочному 
отверстию.
Это позволяет исключить остановку
станка при автономной работе,
например ночью или в выходные.
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Ускоряет ваш бизнесИнтерфейс
AC CUT HMI

Встроенная CAD/CAM-система Экран настройки EDMEXPERT

Screen to resume an aborted program

Безопасность и ускорение подготовки к работе

Гибкость организации обработки

AC CAM Easy
Встроенная CAD/CAM-система дает 
возможность программировать новые 
контуры во время обработки, либо 
импортировать файлы DXF. Процесс 
подготовки программы включает 
выбор наилучшей последовательности 
обработки из экрана EDM-EXPERT. 
Затем пост-процессор генерирует 
безупречную управляющую программу.

PART EXPRESS
Операторы иногда сталкиваются с непредвиденными ситуациями. Вопрос о выборе 
приоритетов на производстве возникает очень часто. С интерфейсом AC CUT HMI
срочную работу можно добавить без труда, быстро и надежно, а затем легко 
вернуться к предыдущей работе именно в том месте, в котором она была 
приостановлена.

EDMEXPERT
Производительность оборудования 
сильно зависит от выбранной 
последовательности рабочих 
операций для достижения цели. Даже 
начинающий оператор сможет быстро 
подобрать наиболее эффективные 
параметры обработки. EDM-EXPERT 
предлагает на выбор несколько 
последовательностей с точки зрения 
точности, шероховатости, скорости 
или экономичности для наилучшего 
удовлетворения нужд производства.

КОНФИГУРАТОР ОПЕРАЦИЙ
Бескодовый КОНФИГУРАТОР 
ОПЕРАЦИЙ добавляет ссылки в 
ISO-программу и задает хронологию 
обработки, стартовые точки, зазор 
и другие ключевые параметры 
обработки, необходимые для быстрого 
создания программы. 

Бескодовый КОНФИГУРАТОР ОПЕРАЦИЙ
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3D-симуляция с офсетами Экран для задания приоритетов 
задач

Подробный список выполненных 
операций

Отслеживание и отчет

Отчет об обработке
После каждой обработки станок 
предоставляет полный подробный 
отчет. Он включает имена программ, 
даты, использованные настройки, 
распределение по времени, возникшие 
события и так далее.
Этот отчет можно распечатать или 
сохранить для нужд бухгалтерии, 
статистики или повторной обработки 
такой же детали.

3D-симуляция
Будь то рабочий контур с офсетами, или 
позиции отверстий, или конус — все 
это можно легко проверить на экране в 
3D перед началом обработки.

Список задач
Список задач позволяет подготовить 
план работ, который должен 
выполнить станок. Список можно легко 
редактировать на станке в зависимости 
от текущих приоритетов.

PART EXPRESS

Проце
сс про

извод
ства



20

Максимальный приоритет — производительностьРасширенная 
настройка

Оптическая измерительная система (опция)
Эксклюзивная система измерения в реальном времени идеально подходит 
для матриц с мелкими элементами и узкими допусками. Перед началом 
обработки с помощью оптики можно проконтролировать позиции 
мельчайших стартовых отверстий и возможна ли в них заправка.. После 
эрозии можно измерить итоговый размер детали перед снятием со станка. 
Если нужный размер еще не получен, можно добавить еще один проход, 
пока размер не достигнет требуемого.

3D setup (опция)
Установка детали на стол — важный процесс, определяющий итоговое 
качество работы. Функция 3D setup — быстрое и надежное решение для 
автоматического выставления проволоки перпендикулярно плоскости 
заготовки.

3D-щуп (опция)
Шаг вперед в производительности.
При производстве сложных 
деталей методом проволочной 
электроэрозии для достижения 
качества на мировом уровне 
необходим контроль каждого 
шага. В случае ошибки в точности 
важно вовремя отреагировать, 
пока последующие операции с этой 
деталью еще не были выполнены. 
Настройка измерительных циклов 
осуществляются с помощью 
программирования макросов в 
соответствии с обрабатываемым 
контуром.
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Встаньте на правильный 
путь к превосходному 
качеству
Программная платформа 
eTracking компании 
GF AgieCharmilles, 
связанная с численно-
программным управлением 
электроэрозионных станков, 
помогает снижать расходы.
Благодаря ей снижается число 
бракованных деталей, а это 
дает время сфокусироваться 
на проверке подозрительных 
деталей поле обработки.
Наша программа eTracking 
помогает отработать 
собственную стандартную 
технологию с самого начала, 
закладывает фундамент 
для качества обработки и 
позволяет хранить данные для 
последующей сертификации 
качества продукции.

Поворотные оси
GF AgieCharmilles 
поставляет поворотные 
оси различных типов, 
полностью управляемые с 
помощью ЧПУ станка. Они 
просты в установке и работе. 
Возможен управляемый 
синхронизированный 
поворот при обработке 
одновременно с осями X, Y, 
U, V. Такие характеристики 
позволяют производить 
детали, изготовление 
которых раньше считалось 
невозможным..
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Станок
Вид обработки  Погружная     Погружная Погружная

  электроэрозионная электроэрозионная электроэрозионная

  обработка   обработка   обработка   

  проволокой проволокой проволокой 

Габаритные размеры станка в сборе (*) мм 2020 x 2236 x 2015 2600 x 2640 x 2340 2670 x 2870 x 2645

Общий вес оборудования кг 2450  3300 6300

(без диэлектрика)

Рабочая зона  
Макс. габариты заготовки (*) мм 1000 x 550 x 220 1200 x 700 x 400 1450 x 900 x 510

Ширина передней дверцы ванны  мм 820 1020 1350

Макс. вес заготовки  кг 750 1500 3000

Размеры стола (**) мм 680 x 450 900 x 600 1240 x 800

Расстояние от пола до поверхности стола мм 1000 1000 1100

Общий объем диэлектрика л 760 1200 1700

Оси X, Y, Z и U, V  
Ход по осям X, Y, Z (*) мм 350 x 220 x 220 550 x 350 x 400 800 x 550 x 510

Ход по осям U, V (**) мм 350 x 220 550 x 350 800 x 550

Скорость холостых перемещений осей X, Y, U, V м/мин 3 3 3

Электромеханическая защита от столкновений  Стандартно Стандартно Стандартно

с пружинными амортизаторами  на 5 осях на 5 осях на 5 осях 

Конусная обработка  
Макс. угол наклона проволоки от вертикали °/мм ± 45/220 ± 45/400 ± 45/510

  (± 30/220 стандартно) (± 30/400 стандартно) (± 30/510 стандартно)

Электропитание (станок без холодильника)
Трехфазное напряжение В 380/400

Макс. энергопотребление кВА 11

  CUT 200 mS/Sp CUT 300 mS/Sp CUT 400 Sp

Технические характеристики
CUT 200 mS/Sp, CUT 300 mS/Sp, CUT 400 Sp

 *  Ширина х Глубина х Высота     **  Ширина х Глубина



Проволочный тракт  
Диаметры проволоки  мм от 0.33 до 0.07 (стандартно: от 0.33 до 0.15) от 0.33 до 0.20

Тип направляющих   Закрытая алмазная направляющая без зазоров

Допустимый вес и тип катушек (стандарт ISO) кг от 1.6 (K100) до 8 (K160)  25 (K250)

Допустимый вес и тип катушек (стандарт JIS) кг от 3 (P3) до 5 (P5)

Программируемое натяжение дН 0.3 to 3

Автоматическая заправка проволоки  мм от 0.33 до 0.07 (стандартно: от 0.33 до 0.15) от 0.33 до 0.20

Автоматическая перезаправка проволоки  мм от 0.33 до 0.07 (стандартно: от 0.33 до 0.15) от 0.33 до 0.20

Диэлектрик
Бумажные фильтры  2 картриджа (опция - 4 картриджа)

Отклонение температуры  ° C ± 1

Общий объем ионообменной смолы (опция) л 20

Макс. давление прокачки бар 20

Высокопроизводительный генератор CleanCut  
Защита от электролитического эффекта  От чернового до чистовых проходов

Макс. скорость обработки  мм2/мин 400

Достижимая шероховатость мкм 0.1  0.2

  CUT 200 mS/Sp, CUT 300 mS/Sp CUT 400 Sp

Функции ЧПУ
Управление файлами

AC CAM EASY СИСТЕМА CAD/CAM

EDMEXPERT

ОРГАНАНИЗАТОР ОПЕРАЦИЙ

Быстрые измерительные циклы

Графическая 3D-симуляция

Встроенная документация

PART EXPRESS

Список задач

SURFACE-EXPERT

POWER-EXPERT

PROFIL-EXPERT

Система ЧПУ  
Система измерения положения Оптические линейки

Разрешение измерительной системы  0,05 мкм

Архитектура PC многопроцессорная

Операционная система Windows

Двойная защита от сбоев

Экран  LCD 15” TFT

Ввод данных  Сенсорный экран

Клавиатура Стандартная алфавитно-цифровая, стиль PC

Пульт управления Стандартно

Емкость программной единицы  4 МБ

Порты Ethernet RJ-45 и USB Стандартно

Цифровое управление подготовкой диэлектрика

Опции
Большие катушки кг 16 (K200), 25 (K250)  Стандартно

TAPER-EXPERT  Опция  Опция

e-Connect, e-Supervision, e-Control  Опция  Опция

Расширенная обработка конусов  ° от 30 до 45  от 30 до 45

Обработк а использованной проволоки  Измельчитель проволоки  стандартно

Поворотные оси  Индексирование, вращение, 

  одновременный поворот   —

  с другими осями

Автоматическое выравнивание горизонтальной плоскости детали 3D SET UP  —

Оптическая измерительная система  OMS  —

3D-щуп  Щуп Renishaw  Щуп Renishaw



CUT 300 Sp/mS

CUT 200 Sp/mS
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CUT 400 Sp



Марка GF AgieCharmilles

Электроэрозия Электроэрозионные станки
Электроэрозия может использоваться для обработки любых токопроводящих 
материалов (включая твердый сплав и поликристаллический алмаз) с точностью до 
тысячных долей миллиметра без механического воздействия на материал. За счет 
этих возможностей, электроэрозия является одной из ключевых технологий 
в области инструментального производства.
Принципиальным образом различают два вида эрозии – проволочную резку 
и прошивку.

Фрезерование Высокоскоростные и высокопроизводительные фрезерные центры
Высокоскоростные обрабатывающие центры (HSM) в десятки раз 
производительнее традиционных фрезерных станков. При этом их отличает 
повышенная точность и лучшее качество поверхности готового изделия. Это 
означает, что даже закаленные материалы могут обрабатываться практически до 
качества  готового изделия. Еще одним существенным преимуществом 
высокоскоростного фрезерования является тот факт, что  при интеграции в систему 
технологическую цепочку можно значительно укоротить. Высокоскоростное 
фрезерование, развиваясь бок о бок с электроэрозией, превратилось в одну из 
ключевых технологий в области инструментостроения и изготовления литейных 
форм.

Лазер Лазерная абляция
Лазерная абляция дополняет и расширяет технологии, предлагаемые 
GF AgieCharmilles.
Наше оборудование для лазерной абляции способно производить 
текстурирование, глубокую гравировку, микроструктурирование, маркирование 
и нанесение надписей как 2D-геометрий, так и сложных 3D-геометрий. Лазерная 
абляция, по сравнению с механической и химической обработкой поверхностей, 
имеет существенные экономические, экологические и технологические 
преимущества. Повторяемость результата безупречна благодаря полностью 
цифровому техпроцессу. Применяется для быстрого и точного нанесения 2D и 3D 
текстур и рисунков на пресс-формы, а также ролики тистения.

Автоматизация Оснастка, автоматизация, программное обеспечение
Наши решения охватывают всевозможные виды оснащения для крепления 
заготовок и инструментов; системы автоматизации и программирования 
для конфигурирования устройств станка, записи и обмена данными  между 
различными компонентами системы.

Шпиндели Технология шпинделей для высокоскоростной обработки
Мы занимаемся разработкой, производством и продажей моторных шпинделей, 
являющимися базовыми компонентами современных центров высокоскоростной 
обработки. Скорость вращения шпинделей лежит в диапазоне от 10 000 
до 60 000 оборотов в минуту.
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Достигни большего...

Взятое нами обязательство гласит: 

«Достигни большего». Это означает 

создание благоприятных условий для 

наших клиентов, которые позволят 

им достичь конкурентоспособных 

результатов. Если наши клиенты 

выигрывают, выигрываем и мы.

GF AgieCharmilles

С нашими инновационными 

решениями по фрезерной, 

электроэрозионной, лазерной 

обработке и автоматизации, мы 

обеспечиваем пользователю 

возможность эффективной и 

производительной работы. Служба 

поддержки клиента предлагает 

обширный спектр услуг.

Контактные 
данные

Эксклюзивный дистрибьютор 
в России: ГАЛИКА АГ (Швейцария) 
Представительство в России

119334, Москва, Пушкинская наб., 8а

Тел.: +7 495 234 60 00

Тел./факс: +7 495 954 44 16

E-mail: sales@galika.ru

Сайт:  www.galika.ru

© Agie Charmilles SA, 2014
Технические характеристики и изображения не являются окончательными и подлежат изменению 
заводом-изготовителем.
Комплектацию оборудования запрашивайте у компании-представителя.

Достигни большего...


